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И многое другое. Присоединяйтесь к подписчикам 
журнала «Микроfinance+» и всегда будьте в курсе новостей 
и в центре событий!

Номер будет приурочен к X Юбилейной Национальной Конференции по 
микрофинансированию, в нем Вы найдете лучшие материалы, которые уже 
были опубликованы, а также получите информацию по актуальным вопросам:

—  практика надзора на рынке КПК и МФО

— будущее саморегулирования в микрофинансировании

— первые итоги объединения кооперативов в СРО

добро пожАловАть
в реестр
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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Когда мы планировали очередной номер 
«Микроfinance+», то столкнулись с непростой 
задачей — что сделать его главной темой. Дело 
в том, что за последние месяцы для читателей 
нашего журнала произошло немало важных 
событий. Минфин начал регистрировать ми-
крофинансовые организации. Для кредитных 
кооперативов настал час X: окончательно всту-
пившие в силу требования законодательства 
обязали их объединяться в саморегулируемые 
организации. Наконец, был принят закон «О на-
циональной платежной системе», создавший 
понятные правила игры для участников рынка 
электронных денег и в целом прописавший ме-
ханизм работы платежной инфраструктуры в 
России. 

В новом выпуске мы постарались уделить 
внимание каждой из этих тем. Вы найдете ма-
териалы, в которых узнаете о том, как проис-
ходит формирование реестра МФО, что будет с 
кооперативами, не успевшими вступить в СРО, 
и т.д. Также эксперты рынка затронули такие 
актуальные темы, как решение существующих 
проблем в налогообложении КПК и МФО, тех-
нология выдачи микрофинансовыми организа-
циями потребительских займов, минимизация 
рисков в работе МФО. Авторы опубликованных 
материалов попытались ответить на волную-
щие многих вопросы: создадут ли МФО конку-
ренцию банкам? Смогут ли карты вытеснить 
наличные деньги? И как удовлетворенность 
клиентов сказывается на прибыли компании?

Мы надеемся, что вы найдете в номере от-
веты на свои вопросы, а наши материалы при-
несут неоценимую пользу вашему бизнесу. Уда-
чи и процветания!

Татьяна Алешкина
главный редактор
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Уважаемые коллеги!

Мы рады представить вам очередной но-
мер журнала «Микроfinance+». Летом Минфин 
зарегистрировал первые микрофинансовые 
организации, и это событие стало знаковым 
для участников рынка, которые с появлением 
реестра получили возможность легализовать 
свой бизнес, играть по четким и понятым пра-
вилам. Параллельно происходил не менее важ-
ный процесс — вступление кредитных коопера-
тивов в саморегулируемые организации (СРО). 
В новом выпуске «Микроfinance+» вы найдете 
материалы, в которых участники рынка, регуля-
тор в лице представителя Минфина и эксперты 
дадут оценку происходящим на рынках микро-
финансирования и кредитной кооперации со-
бытиям, ответят на актуальные вопросы. Также 
номер содержит материалы, которые могут при-
нести пользу построению вашего бизнеса, на-
пример о технологии выдачи потребительских 
займов физическим лицам, о грамотном управ-
лении лояльностью клиентов.

Также интересной темой последних меся-
цев стало вступление в силу первой партии 
норм закона «О Национальной платежной си-
стеме», который существенно меняет правила 
игры на рынке электронных денег, денежных 
переводов и платежных карт. В этом номере 
эксперты дают свое видение дальнейшей рабо-
ты участников рынка после вступления в силу 
данного закона и комментарии к новому зако-
нодательству.

Надеемся, что новый выпуск принесет прак-
тическую пользу и станет для вас путеводите-
лем в мире финансов. 

Антон Пухов
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
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